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УТВЕРЖДАЮ: 
Директор АНО ДПО УЦ «Новатор» 

 
___________________ Черепанов А.Г. 

22 октября  2018г. 
 

 
 

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА  
НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 
ДОГОВОР №________ 

на предоставление платных образовательных услуг 
 

г. Екатеринбург                                                                                                       «__» ___________  20__ г. 
 
 Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального образования «Уральский 
региональный учебный центр "Новатор", осуществляющая образовательную деятельность на основании лицензии от 
12.10.2018г., №19821, выданной  Министерством общего и профессионального образования Свердловской области 
бессрочно, именуемое далее «Исполнитель», в лице директора  Черепанова Алексея Георгиевича, действующего на 
основании Устава, с одной стороны, и____________________________________________________, именуемое далее 
«Заказчик»,   в лице _______________________________, действующего на основании _________________, с другой 
стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили между собой настоящий Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет договора 
1.1. Заказчик  поручает, а  Исполнитель принимает  на  себя следующие обязательства по предоставлению платных 
образовательных услуг в следующем объеме и по программам: 

Наименование Ед. изм. Количество Цена Сумма 
Дополнительная профессиональная программа повышения 
квалификации «______________________________________» 
в объеме __ часов. 

 

чел _________ _________ _________ 

Всего: _____   
1.2. Список направленных на обучение представителей Заказчика (далее «Обучаемых») и сведения  о них (п. 12 Правил 
об оказании платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ №706 от 15.08.2013 г.) 
содержится в Приложении №1 к настоящему договору.  
1.3. Форма обучения: __________________. 
1.4. Место нахождения Исполнителя: г. Екатеринбург, ул. Чебышева, 6, оф. 422/2. 
1.5. Срок освоения образовательной программы (продолжительность обучения): _____ часов в период с «__» 
_______________________ 20__ года по «__» ____________________ 20__ года. 
1.6. После успешного освоения  образовательной программы и прохождения итоговой аттестации Обучающимся 
выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца. В случае незавершения обучения или 
непрохождения итоговой аттестации выдается справка об обучении (периоде обучения).   
2. Заказчик предупрежден о том, что в соответствии с нормами Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» получить удостоверение о повышении квалификации по итогам успешной 
аттестации вправе только лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование. Лицам,  получающим 
среднее профессиональное и (или) высшее образование, удостоверения о повышении квалификации выдаются 
одновременно с получением соответствующего документа об образовании и о квалификации. 

 
3. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
3.1. Исполнитель вправе: 
― самостоятельно осуществлять образовательный процесс, выбирать системы оценок, применять к Обучающемуся 
меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
учредительными документами Исполнителя и настоящим Договором, а также в соответствии с правилами внутреннего 
распорядка и другими локальными нормативными актами Исполнителя; 
― перенести срок обучения, известив Заказчика/Обучающегося не позднее, чем за три рабочих дня до начала занятий; 
― расторгнуть Договор в одностороннем порядке, если надлежащее исполнение обязательства по оказанию платных 
образовательных услуг стало невозможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
3.2. Заказчик вправе: 
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― получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. 
3.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона 
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". Обучающийся также вправе: 
― получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;  
― получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и компетенций, а также 
о критериях этой оценки; 
― получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего предоставления 
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора; 
― обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса; 
― пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, имуществом Исполнителя, 
необходимым для освоения образовательной программы; 

 
4. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 

 
3.2. Исполнитель обязан: 
― довести до Заказчика/Обучающегося информацию, содержащую сведения о предоставлении платных 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации "О защите прав 
потребителей" и Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации"; 
― зачислить     Обучаемого,    выполнившего   условия  приема, установленные законодательством   Российской   
Федерации,   учредительными   документами, локальными нормативными  актами  Исполнителя,  в  качестве слушателя по 
факту заключения данного договора; 
―  организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, предусмотренных разделом 1 
настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в соответствии с учебным планом, в том числе 
индивидуальным, и расписанием занятий Исполнителя. После успешного прохождения Обучающимся итоговой 
аттестации обеспечить выдачу документа о квалификации, в соответствии с законодательством Российской Федерации.   
― обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной программой условия ее освоения; 
― сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам; 
― обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 
психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 
3.3. Заказчик обязан: 
― своевременно вносить плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором; 
― обеспечивать посещение Слушателями занятий согласно расписанию; 
― предоставить Исполнителю необходимые для оказания услуг копии документов Обучающихся: документ об 
образовании (диплом о высшем (высшем профессиональном) образовании/среднем профессиональном образовании); 
― заказчик обязан внести плату за предоставляемые образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего 
Договора, в размере и в порядке, определенных настоящим Договором; 
―  направить Исполнителю в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки 
выполненных работ (оказанных услуг) подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки 
образовательных услуг.  
3.4. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в том числе: 
― до начала  обучения заполнить заявление обучающегося с указанием необходимых сведений;  
― в полном объеме осваивать образовательную программу, осуществлять самостоятельную подготовку к занятиям, 
выполнять задания в рамках образовательной программы, соблюдать правила внутреннего распорядка и иные локальные 
нормативные акты Исполнителя; 
― извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях. 
 

5. Размер и порядок оплаты 
 
5.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения по настоящему Договору в 
соответствии со списком обучающихся  (приложение №1 к договору) составляет _________  (____________)  рублей.  
НДС не облагается на основании п.2 ст.346.11 Налогового кодекса Российской Федерации. Увеличение стоимости 
образовательных услуг из расчета на одного слушателя после заключения настоящего Договора не допускается.  
5.2. Стороны вправе по взаимному согласию между собой досрочно исполнить свои обязательства, принятые ими на 
себя по Договору. 
5.3. Оплата услуг производится в безналичной форме на расчетный счет Исполнителя или в наличной форме через 
кассу Исполнителя в течение 5 (пяти) банковских дней с момента получения Заказчиком счета на оплату, но не позднее 
5(пяти) банковских дней с момента подписания акта оказанных услуг. 
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6. Порядок изменения и расторжения Договора 
 

6.1. Настоящий Договор может быть продлён, изменён или расторгнут по соглашению сторон.   
6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в случаях, 
предусмотренных п. 21 Постановления Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг":  
6.2.1. Невыполнение Обучающимся по образовательной программе (части образовательной программы) 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы (части образовательной программы) и 
выполнению учебного плана;  
6.2.2. Установление нарушения порядка приема в осуществляющую образовательную деятельность 
организацию, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию;  
6.2.3. Невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных услуг 
вследствие действий (бездействия) Обучающегося.  
6.2.4. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Заказчика в любое время при условии оплаты 
Исполнителю фактически понесенных им расходов по обстоятельствам, независящим от воли Обучающегося и 
Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.  

 
7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

 
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
по настоящему Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при 
данных условиях обстоятельств. В случае наступления этих обстоятельств, Сторона обязана в течение 5 (Пяти) 
дней письменно уведомить об этом другую Сторону. 

 
8. Срок действия договора 

 
8.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения 
Сторонами обязательств. 
8.2. Моментом исполнения обязательств Исполнителя является момент подписания Сторонами акта приема - сдачи 
выполненных работ (оказанных услуг), момент исполнения обязательств Заказчиком является  дата списания  денежных 
средств с расчетного счета Заказчика. 
8.3. В порядке, предусмотренном гражданским законодательством РФ, каждая из Сторон вправе расторгнуть Договор 
до окончания срока действия. 

 
9. Заключительные положения 

 
9.1. Договор подписан в двух оригинальных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу: один - для 
Заказчика, другой - для Исполнителя. Изменения и дополнения настоящего Договора могут производиться только в 
письменной форме, оформляются дополнительными соглашениями к Договору и подписываться уполномоченными 
представителями сторон. Приложения к Договору подписываются  Сторонами и являются его неотъемлемой частью. 
9.2. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на официальном сайте 
Исполнителя на дату заключения настоящего Договора.  
9.3. Согласно ст. 434 ГК РФ сторонами допускается обмен документами в рамках настоящего договора посредством 
факсимильной и электронной связи по указанным в пунктах договора адресам и телефонам. Скан-копия документа, 
подписанная уполномоченным лицом и скрепленная печатью, выполненная в цветном виде и переданная другой стороне 
посредством электронной почты также имеет юридическую силу.  
9.4. Исполнитель вправе разместить на своем официальном сайте информацию о факте взаимодействия с Заказчиком, 
в том числе в форме размещения официального логотипа Заказчика.   
9.5. Передача третьим лицам своих прав, обязанностей и обязательств, вытекающих из Договора, допускается только 
при наличии на то предварительного письменного согласия другой Стороны. 
9.6. Под периодом предоставления образовательных услуг (периодом обучения) понимается промежуток времени с 
даты издания приказа о зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об окончании обучения или отчисления 
Обучающегося. 
9.7. В случаях, не предусмотренных Настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским 
законодательством и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 года №706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг".  
9.8. Все споры и разногласия, возникшие при выполнении Договора, Стороны будут стремиться решать путем 
переговоров. Стороны предусматривают претензионный порядок решения споров. Срок ответа на письменную 



АНО ДПО УЦ «Новатор» 
Примерная форма договора на оказание платных образовательных услуг

 

4 
 

мотивированную претензию составляет 15 рабочих дней. Споры по настоящему договору рассматриваются в арбитражном 
суде по месту нахождения ответчика. 
 

10. Юридические адреса и реквизиты сторон 
  

 ЗАКАЗЧИК: ИСПОЛНИТЕЛЬ: 
 АНО ДПО УЦ "Новатор" 

620062, г. Екатеринбург, ул.Чебышева, д.6, офис 422/2 
ИНН/КПП 6672994555 / 667001001 
р/с 40703810462170001254 в ПАО КБ "УБРИР" 
г.Екатеринбург 
к/с 30101810900000000795 БИК 046577795 
тел. 343-288-70-32 
эл. почта: uc-novator@list.ru 
сайт:  
Директор _____________________/А.Г. Черепанов/ 
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